
Отчет Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени 

Г.П.Вишневской по выполнению Плана работы по противодействию коррупции в
учреждении за 2020 год j

№
п/п

Мероприятия Информация о выполнении

1 Разработка и утверждение Плана работы 
по противодействию коррупции; издание 
приказов по учреждению в сфере 
противодействия коррупции в том числе; 
о назначении должностных лиц, 
ответственных за реализацию 
мероприятий и за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, 
об утверждении состава комиссии по 
противодействию коррупции. 
Мониторинг нормативных правовых 
документов в целях приведения их в 
соответствие с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

План работы по противодействию 
коррупции утвержден 09.01.2020 г. 
Приказом по учреждению, №2 от 
09.01.2020 г. Заведующий Отделом 
школы Рудакова Т.В. назначена 
ответственным за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений.

2 Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам организации работы по 
противодействию коррупции в 
учреждений, применения 
законодательства Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга о противодействии 
коррупции. Обеспечение прохождения 
повышения квалификации сотрудниками 
учреждения, в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции. 
Организация правового просвещения 
работников учреждения по 
противодействию коррупции (по 
вопросам соблюдения требований и 
положений антикоррупционного 
законодательства, ответственности за 
нарушения указанных требований, в том 
числе об установлении наказания за 
получение и дачу взятки, посредничество 
во взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме взятки, а также 
изменений антикоррупционного 
законодательства)

12.02.2020 было проведено сообщение 
для сотрудников учреждения на тему; 
«Российское законодательство о 
коррупции». Заслушали доклад 
директора школы Дубинецкой Н.А. и 
ответственного за профилактику 
коррупционых и иных правонарушений 
Заведующего отделом школы Рудакову 
Т.В. о мерах по формирования в 
коллективе негативного отношения к 
коррупционному поведению, которое 
может восприниматься как предложение 
или обещание дачи взятки, негативного 
отношения к дарению подарков.
25.09.2020 -  участие директора 
Дубинецкой Н.А. в обучающем занятии 
по теме «Анализ и проверка 
достоверностии полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей руководителей 
государственных учреждений Санкт- 
Петербурга, и руководителями 
государственных учреждений Санкт- 
Петербурга (докладчик -  Начальник 
отдела по вопросам государственной 
службы и кадров ■ администрации 
Кронштадтского района Санкт-



Петребурга А.П.Карамышев)
3 Размещение на инфостендах учреждения 

информации о сотрудниках, 
ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений. 
Размещение на официальном сайте 
учреждения нормативных документов, 
регламентирующих деятельность по 
оказанию платных услуг, вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции. Размещение в учреждении 
инфостенда для посетителей с полной 
информацией об учреждении. Создание 
экзаменационной и апелляционной 
комиссий по отбору детей при приеме на 
бюджетное отделение

Информация размещена. На сайте 
учреждения действует отдельная вкладка 
«Противодействие коррупции». 
Приказом по учреждению № 19 от
04.03.2020 г., в целях реализации ФЗ № 
273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Положения о порядке и 
формах проведения итоговой аттестации 
обучающихся (Приказ Минкультуры 
России от 09.02.2012 № 86), 
Распоряжения Администрации 
Кронштадтского района № 945-р от
03.03.2020 -  утвержден график 
проведения итоговой и промежуточной 
аттестации; утвержден состав 
апелляционной комиссии; утвержден 
состав приемной комиссии, утвержден 
состав комиссии по отбору детей. 
Приказом по учреждению № 36 от
30.04.2020 г. утвержден график 
досрочной аттестации. Приказом по 
учреждению № 41 от 18.05.2020 
организована итоговая аттестация 
обучающихся в дистанционном режиме.

4 Проведение анализа эффективности 
мероприятий по профилактике 
коррупционных правонарушений. 
Организация проведения проверок по 
случаям несоблюдения работниками 
запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков

Случаев несоблюдения работниками 
запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков не 
зафиксировано.

5 Предоставление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Сведения о доходах представлены в 
ОГВСиК 31.03.2020 года.

6 Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан и организаций, 
содержащих сведения о коррупции в 
учреждении. Организация личного 
приема граждан директором учреждения.

В отчетный период обращений граждан 
не было. Прием граждан производится 
по графику: среда с 10.00 до 12.00, 
пятница с 19.00 до 20.00

7 Осуществление контроля за исполнением 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Отделом государственного заказа 
администрации Кронштадтского района 
осуществляется постоянный контроль за 
проведением конкурсных процедур 
учреждения.



8 Размещение на сайте учреждения и на 
официальных сайтах сведений о 
деятельности учреждения, отчётов, 
нормативных документов и локальных 
актов.

Вся информация размещена в полном 
объеме.

9 Контроль работы Комиссии по 
эффективности за распределением 
средств стимулирующего характера

Заседания комиссии проходили
27.01.2020 г., 26.03.2020 г., 27.04.2020 г.,
19.06.2020 г. в полном составе согласно 
Протоколам под личную подпись членов 
Комиссии по распределению средств 
стимулирующего характера (по 
эффективности).

10 Организация опроса, (анкетирование), 
родителей учащихся о качестве 
предоставляемых услуг на странице 
школы в сети Интернет.

На сайте школы работает вкладка 
«Независимая оценка качества 
образования», на которой производится 
анкетирование учащихся, родителей 
(законных представителей) о качестве 
предоставляемых образовательных услуг

11 Осуществление контроля за 
выполнением Положения об организации 
образовательной деятельности 
учреждения. Осуществление контроля за 
исполнением настоящего плана.

Контроль за выполнением Положения об 
организации образовательной 
деятельности осуществляется постоянно.

Ответственный за подготовку отчета: 

Директор ДМШ имени Г.П.В Н.А.Дубинецкая


